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1. Пояснительная записка 

                Рабочая программа по предмету «Геометрия», 8 класс   составлена на основе:  

Программы по геометрии к учебнику для 7 - 9 классов общеобразовательных школ 

авторов Л С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Познякаи Л.С. Киселевой; 

Программы общеобразовательных учреждений  по геометрии 7 - 9 классов. М.: 

Просвещение, 2018 г., соответствует  федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования (базовый уровень), по геометрии, утвержденному 

приказом  от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного  общего образования,  разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 на 2020-

2021 учебный год при пятидневной учебной неделе для 8  класса в контексте ФГОС 

ООО, образовательной программой основного общего образования МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 для 8 класса в контексте ФГОС ООО  на 2020-2021 уч.год.    

 

  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1.Закон «Об образовании в РФ» (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2012г. №273). 

 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года 

№ 1644; Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 

 

3.Приказ Минпросвещения России от от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования». 

  

4.Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» . 
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 5.Образовательная программа  основного общего образования в контексте ФГОС 

ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный 

год. 

6.Учебный план основного общего образования в контексте ФГОС ООО для 5-9 

класса МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

 

7. Программа основного общего образования по математике  ((базовый уровень). 

Предметная линия Л С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Познякаи Л.С. 

Киселевой.; Программы общеобразовательных учреждений  по геометрии 7 - 9 

классов. М.: Просвещение, 2018 г., 

8.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

9.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.010 г. 

№189 «об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

10.Приказ Минобрнауки России 28 декабря 2010 г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» (Зарегистрирован в Минюсте России от 02 февраля 

2011 г. №19676) 

 

11. Положение о рабочей программе  учебных предметов, курсов, дисциплин( 

модулей)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 

  

  

  

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. 

Геометрия. 7-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждении М.: 

Просвещение, 2018. 

 Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. М.: Просвещение, 

2019. 

 Программы по геометрии к учебнику для 7 - 9 классов общеобразовательных 

школ авторов Л С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Познякаи Л.С. 
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Киселевой.; Программы общеобразовательных учреждений  по геометрии 7 - 9 

классов. М.: Просвещение, 2018 г.,   

 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая 

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

  

Цели изучения учебного предмета «Геометрия» 8 класс: 

Изучение учебного  предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе обучения учебному  предмету «Геометрия» 8 класс    решаются следующие 

задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

• формирование умения решать задачи на вычисление геометрических величин, 

применяя изученные свойства фигур и формулы; 

• совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

• отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

• расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости.   

 

Обучение геометрии в 8 классе основной школы направлено на достижение 

следующих целей: 

     

в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
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• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса; 

• формирование ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, 

выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии; 

            • продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в                                     современном 

обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей 

. 

в метапредметном направлении 

• формирование вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания, 

приобрести опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

   

в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

• продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования 

   Учебный предмет  характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 
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2.Общая характеристика учебного предмета «Геометрия», 8 класс 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

   

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

  

 Таким образом, в ходе освоения содержания учебного предмета учащиеся 

получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
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 В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о 

простейших геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства 

фигур; вводится понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; вводится новый класс задач - на 

построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно из важнейших понятий - 

понятие параллельных прямых; даётся первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных прямых; 

рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников (в данной теме 

доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников). 

  

    

Планируемые предметные  результаты  изучения учебного предмета «Геометрия»  в  8  

классе  на уровне основного общего образования 

Геометрические фигуры 

Ученик научится:  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

Ученик  получит возможность:  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 

Измерения и вычисления 

Ученик научится: 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

Ученик  получит возможность  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 

Геометрические построения 

Ученик научится: 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 
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Ученик получит возможность 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

Геометрические преобразования 

Ученик научится 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Ученик получит возможность 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

  

История математики 

Ученик научится 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 
 

3.Место учебного предмета «Геометрия, 8 класс», в базисном учебном плане и  в 

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч. Год. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы основного общего образования отводит 70 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «Геометрия» на этапе основного 

общего образования в 8 классе, т.е. 2 часа в неделю. В учебном плане МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год для обязательного 

изучения учебного предмета «Геометрия»  на уровне обучения основного общего 

образования в 8 классе предусмотрено 70  часов  (2 часа в неделю: федерального 

компонента для общеобразовательного класса, но в соответствии с календарным 

учебным графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021  учебный 

год запланировано 70  часов  в год  

4.Содержание учебного предмета «Геометрия», 8  класс, 69 часов в год, 2 часа в 

неделю. 

  Раздел 1. Четырехугольники (16 часов) 

Четырехугольник. Параллелограмм, теоремы о свойствах сторон, углов и диагоналей 

параллелограмма и его признаки. Прямоугольник, теорема о равенстве диагоналей 

прямоугольника. Ромб, теорема о свойстве диагоналей. Квадрат. Трапеция, средняя 

линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Контрольных работ – 1 

 В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

личностные метапредметные предметные 
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Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и 

коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения новых знаний, извлечение информации в 

соответствии с темой урока и заданием учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, образцу и алгоритму  . Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок. 

Подведение итогов. Самооценка знаний 

 Раздел 2. Площадь (14 часов)  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Площадь трапеции. Решение задач на нахождение площадей. 

Теорема Пифагора. 

Контрольных работ – 1 

 В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать свои 

мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, активным  

при решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию 

в различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических 

фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия их применения заданы 

в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам 

Выражать свои мысли с 

использованием 

математического языка. 

Ученик получит возможность: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

 

. 
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личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию 

в различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия их применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам.  

Ученик  получит возможность:  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

 

 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение материала учебника, извлечение учебной информации о 

методах решения систем уравнений. 

Интеграция знаний по алгебре и геометрии при изучении и применении в решении 

задач тем расстояние между двумя точками в координатной плоскости, уравнение 

окружности и уравнение прямой. 

  Освоение нового вида задач с векторами.  Работа в паре, группе. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок при выполнении вычислений площадей. 

Оценка достоверности и интерпретация результата решения.  

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. Самооценка знаний 

 

 Раздел 3. Подобные треугольники (20 часов).  

Признаки подобия треугольников.  Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Синус, косинус и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Контрольных работ – 2 
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 В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию 

в различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия их применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам.  

Ученик  получит возможность:  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

 

 

 

 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. 

Соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур. 

 

Раздел 4. Окружность  (16 часов). 

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружность.  

Контрольных работ – 1 

 В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  
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личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности 

 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию 

в различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных 

технологий. 

Выделять альтернативные 

способы  достижения цели 

и выбирать эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

Изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве 

от руки и с помощью 

инструментов. 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия их применения заданы в 

явной форме; 

Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, 

площади и объёма, площади 

поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в 

условии.  

Ученик  получит возможность:  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

 

 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности. 

Изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

Решать геометрические задачи, опираясь  на изученные свойства планиметрических   

фигур и отношений между ними, применяя алгебраический  и геометрический аппарат 

на уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились 
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Раздел 5. Повторение (3 часа).  

Четырехугольники. Площадь многоугольника. Подобные треугольники. Окружность. 

Выпуклые многоугольники. Площадь треугольника, четырехугольников. Теорема 

Пифагора . Подобие треугольников; коэффициент подобия.  Признаки подобия 

треугольников. Решение прямоугольных треугольников. 

Контрольных работ – 1 

 В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

 

 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

математических 

задач.. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию 

в различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных 

технологий. 

Выделять альтернативные 

способы  достижения цели 

и выбирать эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

Изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве 

от руки и с помощью 

инструментов. 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия их применения заданы в 

явной форме; 

Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, 

площади и объёма, площади 

поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в 

условии.  

Ученик  получит возможность:  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания. 
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Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности. 

Изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

Решать геометрические задачи, опираясь  на изученные свойства планиметрических  и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический  

аппарат на уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему 

научились. 

 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

  Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету  «Геометрия»  8 

класс 

РАЗДЕЛ I. Четырехугольники 

Тема:  « Четырехугольники» 

Контрольная работа №1 

 

 Вариант 1 

• Периметр параллелограмма 50 см. Одна из его сторон на 5 см больше другой. 

Найдите стороны параллелограмма. 

• Найдите угол между диагоналями прямоугольника, если каждая из них делит 

угол прямоугольника в отношении 4:5. 

• Найдите углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и 

равна одной из сторон. 

• В трапеции АВСD диагональ ВDперпендикулярна боковой стороне АВ, углы АDВ 

и ВDС равны 30°. Найдите длину АD, если периметр трапеции равен 60 см. 

• В параллелограмме АВСDбиссектрисы углов АВС и ВСD пересекаются в точке 

М. На прямых АВ и СD взяты точки К иР так, что А-В-К, D-С-Р. Биссектрисы углов 

КВСи ВСР пересекаются в точке N, МN = 8 см. Найдите АD. 

Вариант 2 

• Периметр параллелограмма 60 см. Одна из его сторон на 6 см меньше другой. 

Найдите стороны параллелограмма. 

• Угол между диагоналями прямоугольника равен 80°. Найдите угол между 

диагональю и меньшей стороной прямоугольника. 

• Найдите углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и 

равна половине неперпендикулярной к ней стороны параллелограмма. 

• В трапеции АВСD диагональ АС перпендикулярна боковой стороне СD и 

является биссектрисой угла А. Найдите длину АВ, если периметр трапеции равен 35 

см, а уголD равен 60°. 
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• В параллелограмме АВСD сторона АD = 6 см. Биссектрисы углов АВС и ВСD 

пересекаются в точке М. На прямых АВ и СD взяты точки К иР так, что А-В-К, D-С-Р. 

Биссектрисы углов КВС и ВСР пересекаются в точке N. Найдите МN. 

 

Раздел  ІI. Площадь 

Тема: « Площадь» 

Контрольная работа № 2. 

Вариант 1 

1.Смежные стороны параллелограмма равны 52 и 30 см, а острый угол равен 30°. 

Найдите площадь параллелограмма. 

1. Вычислите площадь трапеции АВСD с основаниями АDи ВС, если АD = 24 см, ВС 

= 16 см, угол Аравен 45°, уголD равен 90°. 

2. На стороне АС треугольника АВС отмечена точка Ктак, что АК= 6 см, КС = 9 см. 

Найдите площади треугольников АВК и СВК, если АВ = 13 см, ВС= 14 см. 

3. Высота равностороннего треугольника равна 6 см. Найдите сумму расстояний от 

произвольной точки, взятой внутри этого треугольника, до его сторон. 

Вариант 2 

1. Высота ВК, проведенная к стороне АDпараллелограмма АВСD, делит эту сторону 

на два отрезка: АК= 7 см, КD = 15 см. Найдите площадь параллелограмма, если угол А 

равен 45°. 

2. Вычислите площадь трапеции АВСD с основаниями АD и ВС, если АD = 27 см, 

ВС = 13 см, СD = 10 см, а уголD равен 30°. 

3. На стороне МК треугольника МКР отмечена точка T так, что МТ= 5 см, КТ= 10 

см. Найдите площади треугольников МРТ и КРT, если МР = 12 см, КР = 9 см. 

4. В равнобедренном треугольнике большая сторона составляет 75% суммы двух 

других. Точка М, принадлежащая этой стороне, является концом биссектрисы 

треугольника. Найдите расстояние от точки Мдо меньшей стороны треугольника, если 

меньшая высота треугольника равна 4 см. 

 

Раздел ІІІ. Признаки подобия треугольников 

Тема: «Признаки подобия треугольников» 

Контрольная работа № 3. 

Вариант 1 

1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О, АО = 6,8 см, СО = 8,4 см, ОВ = 5,1 см, 

ОD = 6,3 см. Докажите: АС // ВD. Найдите: а)DВ : АС; б) отношение периметров и 

площадей треугольников АОС иDВО. 

2. Диагонали ромба АВСDпересекаются в точке О, ВD = 16 см. На стороне АВ взята 

точка К так, что ОК перпендикулярна АВ и ОК=4√3 см. Найдите сторону ромба и 

вторую диагональ. 

3. В выпуклом четырехугольнике АВСD стороны АВ = 9 см, ВС = 8 см, СD = 16 см, 

АD= 6 см, ВD = 12 см. Докажите, что АВСD - трапеция. 

4. В равнобедренном треугольнике МNК с основанием МК, равным 10 см, МN= NК 

= 20 см. На сторонеNК лежит точка А так, что АК:AN =1:3. Найдите АМ 
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Вариант 2 

1. На одной стороне угла В отмечены точки AиD,на другой — Еи С так, чтоB-D-Aи 

В—Е—С, BD =3,1 см, ВЕ= 4,2 см, ВА = 9,3 см, ВС= 12,6 см. До-

кажите:ACIIED.Найдите: a)DE: АС: б) отношение периметров и площадей 

треугольниковABCиDBE. 

2. Диагонали ромбаABCDпересекаются в точке О, BD= 16 см. На стороне АВ взята 

точка Kтак, что OKперпендикулярна АBиАК= 2 см, ВК= 8 см. Найдите диагонали 

ромба. 

3. В выпуклом четырехугольникеABCDстороны АВ= 6 см, ВС = 9 см,CD= 10 

см,AD= 25 см, АС =15 см. Докажите, чтоABCD— трапеция. 

4. В равнобедренном треугольнике ABCстороны АВ = ВС = 40 см, АС = 20 см. На 

стороне ВС лежит точка Н так, что ВН: НС =3:1. Найдите АН. 

 

Раздел ІІІ. Признаки подобия треугольников 

Тема: «Применение теории о подобии треугольников при решении задач» 

Контрольная работа № 4. 

Вариант 1 

1. На стороне BCтреугольника АBС выбрана точка Dтак, чтоBD:DC= 3:2, точка 

К— середина отрезка АВ, точка Е — середина отрезкаAD, КЕ = 6 см, угол ADСравен 

100°. Найдите ВС и величину угла АЕК. 

2. В прямоугольном треугольнике ABCугол С — прямой, АС = 4 см,СВ = 4√3  см, 

СМ — медиана. Найдите угол ВСМ. 

3. В равнобедренной трапеции основания равны 8 и 12 см, меньший угол равен α. 

Найдите периметр и площадь трапеции. 

4. В равнобедренном треугольнике ABCс основанием АС медианы пересекаются в 

точке О. Найдите площадь треугольника ABC, если OA= 13 см, ОВ= 10 см. 

5. В трапецииABCD(ВСIIAD) сторона АВ перпендикулярна сторонеBD, BD= 2 √5 

,AD= 2√10 , СЕ — высота треугольникаBCD,а тангенс углаECDравен 3. НайдитеBE. 

Вариант 2 

1.На сторонеAMтреугольника АВМ выбрана точка Н так, что АН : НМ = 4:7, точкаС — 

середина отрезка АВ, точка О — середина отрезка ВН, AM= 22 см, угол ВОС равен 

105°. Найдите СО и величину угла ВНМ. 

В прямоугольном треугольникеMNKугол К — прямой, КМ = 6 см,NK= 6√3 см,KD— 

медиана. Найдите уголKDN. 

2. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 6 см, меньшее основание — 

10 см, а меньший угол равен α. Найдите периметр и площадь трапеции. 

3. В прямоугольном треугольникеABCс прямым угломС медианы пересекаются в 

точке О. Найдите гипотенузу треугольникаABC,если ВС - 12см,ОВ = 10 см. 

4. В трапецииABCDсторона АВ перпендикулярна стороне АС, АС = 6√2 , ВС = 

6,DE— высота треугольникаACD,а тангенс углаACDравен 2. Найдите СЕ. 
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Раздел ІV. Окружность 

Тема: «Окружность» 

Контрольная работа № 5. 

Вариант 1 

1. В треугольник вписана окружность так, что три из шести получившихся отрезков 

касательных равны 3, 4 и 5 см. Определите вид треугольника. 

2. Точки А и В делят окружность с центром О на дуги АМВ и АСВ так, что дуга АСВ 

на 60° меньше дуги АМВ,AM— диаметр окружности. Найдите углы АМВ, АВМ, АСВ. 

3.ХордыMEи РК пересекаются в точке А так, что МА = 3 см, EA=16 см, РА:КА = 1: 

3. Найдите РК и наименьшее значение радиуса этой окружности. 

4. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10 см, а биссектриса, 

проведенная к основанию, — 8 см. Найдите радиус окружности, вписанной в этот 

треугольник, и радиус окружности, описанной около этого треугольника. 

Вариант 2 

1. В прямоугольный треугольник вписана окружность радиусом 2 см так, что один 

из получившихся отрезков касательных равен 4 см. Найдите стороны треугольника, 

если его периметр равен 24 см. 

2. Точки Е и Н делят окружность с центром О на дуги ЕАН и ЕКН так, что дуга 

ЕКН на 90° меньше дуги ЕАН, АЕ — диаметр окружности. Найдите углы ЕКА, ЕАН, 

ЕКН. 

3. Хорды АВ иCDпересекаются в точке Eтак, что АЕ = 3 см,BE= 36 см, СЕ:DE=3:4. 

НайдитеCDи наименьшее значение радиуса этой окружности. 

4. В равнобедренном треугольнике основание равно 10 см, а высота, проведенная к 

нему, 12 см. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник, и радиус 

окружности, описанной около этого треугольника. 

 

 

5. Тематическое  планирование по предмету «Геометрия», 8 класс 70 часов 

в год, 2 часа в неделю.   

 

 

№ 
ТЕМА 

Основное 

содержание Кол-

во 

часов  

Контрольные 

работы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика 
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1 

 

Четырех

угольни

ки 

Четырехугольник. 

Параллелограмм, 

теоремы о свойствах 

сторон, углов и 

диагоналей 

параллелограмма и 

его признаки. 

Прямоугольник, 

теорема о равенстве 

диагоналей 

прямоугольника. 

Ромб, теорема о 

свойстве диагоналей. 

Квадрат. Трапеция, 

средняя линия 

трапеции; 

равнобедренная 

трапеция  

16 

часов 

Четырехугольн

ики. 

Контрольная 

работа №1 

Постановка цели и 

задач. Планирование 

учебной 

деятельности на 

уроке и дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового 

узнали, чему 

научились. 

Самоконтроль и 

коррекция знаний. 

Чтение учебника с 

целью освоения 

новых знаний, 

извлечение 

информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием 

учителя.  

Выполнение 

упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму  . Поиск, 

обнаружение и 

исправление ошибок. 

Подведение итогов. 

Самооценка знаний 

2 
Площад

ь  

Понятие площади 

многоугольника. 

Площади 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. Площадь 

трапеции. Решение 

задач на нахождение 

площадей. Теорема 

Пифагора 

14 

часов 

Площадь 

Контрольная 

работа №2. 

 Постановка цели и 

задач. Планирование 

учебной 

деятельности на 

уроке и дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового 

узнали, чему 

научились. 

Самоконтроль. 

Самостоятельное 

изучение материала 

учебника, извлечение 

учебной информации 

о методах решения 

систем уравнений. 
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Интеграция знаний 

по алгебре и 

геометрии при 

изучении и 

применении в 

решении задач   

 Моделирование 

реальных ситуаций в 

виде систем 

уравнений.  .  Работа 

в паре, группе. 

Поиск, обнаружение 

и устранение ошибок 

при выполнении 

вычислений  Оценка 

достоверности и 

интерпретация 

результата решения.  

Подведение итогов: 

что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний 

3 

Подобны

е 

треуголь

ники 

 Признаки подобия 

треугольников.  Прим

енение подобия к 

доказательству 

теорем и решению 

задач. Синус, косинус 

и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника 

20 

часов 

Признаки 

подобия 

треугольников 

Контрольная 

работа №3 

Применение 

теории о 

подобии 

треугольников 

при решении 

задач.  Конт-

рольная работа 

№ 4 

 Постановка цели и 

задач на каждом 

уроке. Планирование 

учебной 

деятельности на 

уроке и дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового 

узнали, чему 

научились. 

Соотносить плоские 

геометрические 

фигуры и 

трехмерные объекты 

с их описаниями, 

чертежами, 

изображениями; 

различать и 

анализировать 

взаимное 

расположение фигур   
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4 
Окружн

ость 

  Взаимное 

расположение прямой 

и окружности. 

Касательная к 

окружности, ее 

свойство и признак. 

Центральные и 

вписанные углы. 

Четыре 

замечательные точки 

треугольника. 

Вписанная и 

описанная 

окружность.  

 
16 

часов 

Окружность 

Контрольная 

работа №  5. 

 

 

 

 

 

Постановка цели и 

задач на каждом 

уроке. Планирование 

учебной 

деятельности. 

Изображать 

геометрические 

фигуры и тела, 

выполнять чертеж по 

условию задачи; 

Решать 

геометрические 

задачи, опираясь  на 

изученные свойства 

планиметрических  и 

стереометрических 

фигур и отношений 

между ними, 

применяя 

алгебраический   

аппарат на уроке и 

дома. Подведение 

итога на уроке: что 

нового узнали, чему 

научились 

 
Повторе

ние 

Четырехугольники. 

Площадь 

многоугольника. 

Подобные 

треугольники. 

Окружность. 

Выпуклые 

многоугольники. 

Площадь 

треугольника, 

четырехугольников. 

Теорема Пифагора . 

Подобие 

треугольников; 

3 часа 

-  Постановка цели и 

задач на каждом 

уроке. Планирование 

учебной 

деятельности. 

Изображать 

геометрические 

фигуры и тела, 

выполнять чертеж по 

условию задачи; 

Решать 

геометрические 

задачи, опираясь  на 

изученные свойства 
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коэффициент 

подобия.  Признаки 

подобия 

треугольников. 

Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

 

планиметрических  и 

стереометрических 

фигур и отношений 

между ними, 

применяя 

алгебраический   

аппарат на уроке и 

дома. Подведение 

итога на уроке: что 

нового узнали, чему 

научились. 

 

 

График практической части по предмету «Геометрия» , 8  класс,   2 часа в 

неделю, 69  часов в год.  

 

Контрольные работы Дата  

проведения 

 Четырехугольники.  

Контрольная работа №1 
22.10 

Площадь. 

 Контрольная работа №2. 
17.12 

Признаки подобия треугольников. 

 Контрольная работа №3 
26.01 

Применение теории о подобии треугольников 

при решении задач.   

Контрольная работа № 4 

11.03 

Окружность. 

 Контрольная работа №  5. 
13.05 
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 6.Календарно-тематическое  планирование   учебного предмета «Геометрия» , 8  класс   69  часов в год, 2 часа в неделю. 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

а
с
о
в

 Форма 

урока 

 

Дата 

провед

ения 

Требования к уровню подготовки 

 

 

 

Вид  

контроля 

Домашн

ее 

задание 

Виды учебной 

деятельности 

ученика и 

учителя 

 

оборудо

вание 

пла

н 

фа

кт 

Метапредметные Предметные Личностные 

Раздел I.  Четырехугольники (16 часов)   

1 Треугольники  1 Урок 

повторения и 

обобщения 

1.09  Познавательные: 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Регулятивные: 

Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника: 

  Владеют 

понятием 

многоугольник

, его вершины, 

смежные 

стороны, 

диагонали, 

изображать и 

распознавать 

многоугольник

и на чертежах; 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Теоретический тест с 

последующей само-

проверкой, решение задач 

по готовым чертежам 

П.1-

20,  

ответить 

на 

вопросы  

1-18, 

№112 

Решение задач по теме. 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

линейка, 

доска 

2 Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

3.09  Познавательные: 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

П.20-

35,ответит

ь на  

вопросы 1-

20, №239 

  Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Учебник, 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер 
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способами 

Регулятивные: 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Коммуникативные: 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

3 Многоугольники 

  

1 Урок изучения 

нового 

материала 

8.09   Познавательные: 

Владеют смысловым 

чтением. 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Регулятивные: 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Коммуникативные: 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

  Владеют 

понятием 

многоугольника

, выпуклого 

многоугольника 

четырехугольни

ка  как частного 

вида выпуклого  

четырехугольни

ка ; теоремы о 

сумме углов 

выпуклого 

многоуголь-

ника, 

четырехугольни

ка.  

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют 

и оценивают 

свой выбор 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

П.39-40, 

вопросы 1-

5, 

выполнить 

№364(а,б), 

365(а,б,г), 

368 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

линейка, 

доска 

4 Многоугольники 

 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

10.09   Проверка домашнего 

задания, индивидуальная 

работа по карточкам, само-

стоятельное решение задач 

П.39-40, 

знать 

вопросы 1-

6, 

№366, 370, 

369 

  Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Учебник, 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер 

5 Параллелограмм 1  Урок изучения 

нового 

материала 

15.09  Познавательные: 

Представляют 

информацию в 

  Владеют 

понятием 

параллелограмм

а,  его свойства 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа обучающего 

характера 

П.42, 

вопросы 6-

8, 

выполнить 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

линейка, 
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разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

с 

доказательствам

и 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

№371(а), 

372(в), 

376(в,г) 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

доска 

6  Признаки 

параллелограмма 

1 комбинированн

ый 

17.09  Познавательные : 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Применяют 

признаки 

параллелограм

ма с 

доказательства

ми 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Проверка домашнего 

задания, индивидуальная 

работа по карточкам, 

самостоятельное решение 

задач 

П.43, 

вопрос 9, 

выполнить  

№383, 373, 

378 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

Учебник, 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер 

7 Параллелограмм 1  Урок 

закрепления 

изученного 

22.09  
Познавательные: 

Находят в учебниках, 

  Владеют 

понятием 

определение   

Осознают роль 

ученика, 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

П.43, 

вопросы 1-

9, 

 Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

 Карточки 

с 

индивидуа
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в т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

параллелограм

ма, его 

свойства и 

признаки 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

выполнить 

№375, 

380, 384 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

льным 

заданием,   

линейка 

8  Математика. 

Всероссийская 

проверочная 

работа. 

1 комбинированн

ый 

24.09   Познавательные: 

Находят в учебниках, 

в т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

применяют 

определения 

трапеции и ее 

элементов, 

равнобедренной 

и 

прямоугольной 

трапеций; 

свойства рав-

нобедренной 

трапеции с 

доказательствам

и. 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания 

П.44, 

вопросы 

10 - 11, 

выполнить  

№386, 

387,390 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

Учебник,   

наглядное 

пособие 
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9   Теорема Фалеса 1 комбинированн

ый 

29.09  Познавательные: 

Находят в учебниках, 

в т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами  

  Владеют 

понятием  

Теорема 

Фалеса с 

доказательство

м. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач по готовым 

чертежам с последующей 

проверкой 

П.44, 

вопросы 

10 - 11, 

выполнить 

№388, 

391, 392 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

дидактичес

кие 

материалы

,   

10  Теорема Фалеса. 

Задачи на по-

строение 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

1.10  Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной речи 

формулируют 

определения   

трапеции,  

равнобедренной 

и 

прямоугольной 

трапеций,   

изображать и 

распознавать 

этот 

четырехугольни

к, применять 

теорему Фалеса 

решать  задачи 

по теме. 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

 Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания,   самостоятельное 

решение задач с 

последующей проверкой 

П.44, 

вопросы 

10 - 11, 

решить  

№396, 

393(б,в), 

394 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 
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11 Прямоугольник 1 комбинированн

ый 

6.10  Познавательные: 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

использоватьоп

ределение 

прямоугольника 

и его свойства с 

доказательствам

и.  

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

 Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания,   самостоятельное 

решение задач с 

последующей проверкой 

П.45, 

вопросы 

12 - 

13,решить 

№399, 

401(а), 404   

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

  

дидактичес

кие 

материалы

, 

12 Ромб. Квадрат 1 комбинированн

ый 

8.10   Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

 применять 

определения, 

свойства и 

признаки ромба 

и квадрата.   

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

П.46, 

вопросы 

14 - 15, 

решить 

№405, 409, 

411 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

 Карточки 

с 

индивидуа

льным 

заданием,   

линейка 
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вопросы, слушают 

собеседника 

13 Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат.  

1 Урок 

закрепления 

изученного 

13.10   Познавательные: 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

Коммуникативные: 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

применять 

определения, 

свойства и 

признаки ромба 

и, квадрата и 

прямоугольника

. 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Теоретический тест 

с последующей само- 

проверкой, 

самостоятельное решение 

задач 

П.47, 

вопросы 

16 - 20, 

выполнить 

№415(б), 

413(а), 410 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

14 Осевая и 

центральная 

симметрии 

1 комбинированн

ый 

15.10  Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

Применяют 

определения и 

свойства осевой 

и центральной 

симметрии 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Теоретический опрос, 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа  

П. 47, 

вопросы  

1 – 20,  

решить№4

12, 419. 

 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

дидактичес

кие 

материалы

, 

транспорт

ир 
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при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

15 Осевая и 

центральная 

симметрии 

1  Урок 

повторения и 

обобщения 

20.10  Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения 

с помощью учителя и 

ИКТ средств 

Коммуникативные: 

Предвидят появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

применяют   

определения 

многоугольник

а, выпуклого 

многоугольник

а, 

четырехугольн

ика как 

частного вида 

выпуклого 

многоугольник

а; сумму углов 

выпуклого 

многоугольник

а 

 приводить 

примеры 

фигур, 

обладающих 

осевой 

(центральной) 

симметрией, а 

также примеры 

осевой и 

центральной 

симметрией в 

окружающей 

нас обстановке 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

 П.47, 

вопросы 1-

20, 

решить№4

21, 417,  

432 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 

16 Четырехугольн

ики. 

Контрольная 

работа №1 

1 Урок контроля 

ЗУН учащихся  

22.10  Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

Контрольная 

работа  №1 

Вопросы 

1-20, 

решить№4

35, 440, 

437 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Контрольн

о-

измерител

ьные 

материалы 
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действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Раздел II . Площадь. 14 часов   

17 Площадь много-

угольника. 

1 комбинированн

ый 

27.10  Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

применяют  

понятие 

площади; 

основные 

свойства 

площадей; 

формулу для 

вычисления 

площади 

квадрата. 
Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Проверка 

домашнего задания, 

самостоятельная 

работа проверочного 

характера 

П.48 - 49, 

знать 

вопросы  

1-2, №448, 

449(б), 

450(б) 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

линейка, 

доска 

18 Площадь 

прямоугольника 

1  Урок изучения 

нового 

материала 

29.10  Познавательные: 

Структурируют 

знания, определяют 

основную и 

применяют 

формулу 

площади 

прямоугольник

а. 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

Проверка домашнего 

задания, индивидуальная 

работа по карточкам, 

самостоятельное решение 

задач 

П.50, 

вопрос 3, 

решить№

454-456 

Решение задач по теме. 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

Учебник, 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер 
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второстепенную 

информацию 

Регулятивные: 

Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план 

Коммуникативные: 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

деятельности  Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

19 Площадь 

параллелограмма 

1  

комбинированн

ый 

10.11  Познавательные: 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их при 

решении задач 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

применяют 

формулу 

площади 

параллелограм

ма с 

доказательство

м. 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Проверка домашнего 

задания, теоретический 

тест с последующей 

самопроверкой,    само-

стоятельная работа  

П.51, 

вопрос 4, 

выполнит

ь №459 

(в,г), 460, 

464 (а). 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

линейка, 

доска 

20  Площадь 

треугольника 

1 комбинированн

ый 

12.11  
Познавательные: 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

применяют 

формулы 

площади 

треугольника  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Проверка домашнего 

задания, математический 

диктант, самостоятельное 

решение задач 

П.52, 

вопрос 5, 

решить 

№468(в,г)

,473, 469 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

Учебник, 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер 
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условие, строят 

логическую цепочку 

Регулятивные: 

Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

(беседа) 

21  Площадь 

треугольника 

1 комбинированн

ый 

17.11  Познавательные: 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Регулятивные: 

Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план 

Коммуникативные: 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Доказывают 

теорему об 

отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по 

острому углу, с 

доказательство

м.  
Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Теоретический тест, 

индивидуальная работа по 

карточкам, самостоя-

тельное решение задач 

П52, 

вопросы 6, 

выполнить 

№479(а), 

476(а), 477 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

 Карточки 

с 

индивидуа

льным 

заданием,   

линейка 

22 Площадь 

трапеции 

1  

комбинированн

ый 

19.11  
Познавательные: 

Анализируют и 

сравнивают факты и 

явления 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

применяют 

формулы  

площади 

трапеции с 

доказательство

м. 

Грамотно и 

аргументирован

о излагают свои 

мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания 

П.53, 

вопрос 7 , 

выполнить  

№480 (б, 

в), 481, 

478, 476(б) 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Учебник,   

наглядное 

пособие 
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действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

 

людей 

 

23 Площадь 

трапеции 

1  Урок 

закрепления 

изученного 

24.11  Познавательные: 

Владеют смысловым 

чтением 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины. 

применяют 

формулы для 

вычисления 

площади 

квадрата,  

прямоугольника

, треугольника, 

ромба 

параллелограмм

а, трапеции,.  

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Теоретический тест, 

самостоятельное решение 

задач 

Выполнит

ь  №466, 

467 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

дидактичес

кие 

материалы

,   

24 Площадь фигур. 1 Урок 

закрепления 

изученного 

26.11   Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Регулятивные: 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

Используют 

понятие 

площади; 

основные 

свойства 

площадей;   
Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Самостоятельная работа  

 

 

 

П.53, 

выполнит

ь №471, 

473, 476 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 
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способа решения 

Коммуникативные: 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

25   Теорема 

Пифагора 

1   Урок изучения 

нового 

материала 

1.12   Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Прилагают волевые 

усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

 

применяют 

теорему 

Пифагора с 

доказательство

м.  

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Проверка домашнего 

задания, работа по индиви-

дуальным карточкам, 

самостоятельное решение 

задач 

П.54, 

вопросы 1-

8, 

выполнить 

№483(в,г), 

484(в,г,д), 

486(в) 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

  

дидактичес

кие 

материалы

, 

26  Теорема, 

обратная теореме 

Пифагора 

1 комбинированн

ый 

3.12   Познавательные: 

Анализируют и 

сравнивают факты и 

явления 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 

 применяют 

теорему, 

обратную 

теореме 

Пифагора, с 

доказательство

м. 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Теоретический опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам, самостоя-

тельное решение задач 

П.55, 

вопросы 1-

10, 

выполнить 

№498 (г-е), 

499(б), 488 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Учебник,   

наглядное 

пособие 

 



36 

 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

27 Теорема 

Пифагора 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

8.12   Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Прилагают волевые 

усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

применяют 

теорему 

Пифагора с 

доказательство

м, теорему, 

обратную, 

теореме 

Пифагора, с 

доказательство

м 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Решение задач по готовым 

чертежам, проверка 

домашнего задания, са-

мостоятельная работа  

Решить 

№498(а, 

в), 491(а), 

493 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

дидактичес

кие 

материалы

,   

28  Теорема 

Пифагора 

1  Урок 

закрепления 

изученного 

10.12   Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

 Используют 

понятие 

площади; 

основные 

свойства 

площадей; 

формулы для 

вычисления 

площади 

квадрата,  

прямоугольника

, треугольника, 

параллелограмм

а, трапеции, 

ромба. 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач с по-

следующей проверкой 

 Решить 

№495(б), 

494, 

490(а),524 

  Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 
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посредством 

письменной речи 

ситуациях, 

комментируют  

и оценивают 

свой выбор 29  Теорема 

Пифагора 

1  Урок 

повторения и 

обобщения 

15.12   Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Прилагают волевые 

усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач   

Решить 

№490 (в), 

497, 503, 

518 

   Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

  

дидактичес

кие 

материалы

, 

30  Площадь 

Контрольная 

работа №2.  

1  Урок контроля 

ЗУН учащихся 

17.12   Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной речи 

 решают задачи 

по теме 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Контрольная работа №2  Решить 

№513, 519, 

520 

 Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Контрольн

о-

измерител

ьные 

материалы 
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Раздел ІІI.  Подобные треугольники (20 часов)   

31 Определение 

подобных 

треугольников 

1 комбинирован

ный 

22.12  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативны

е: Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

Используют 

определение 

подобных 

треугольников; 

понятие 

пропорциональн

ых отрезков; 

свойство 

биссектрисы 

угла.  

Применяют 

понятие  

пропорциональн

ости отрезков; 

формулировать 

определения 

подобных 

треугольников и 

коэффициента 

подобия решать  

задачи по теме 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Теоретический опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам, самостоя-

тельное решение задач 

П.56-57, 

вопросы 1-

3, 

№534(а,б), 

536(а), 

 538, 542 

 Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 

32 Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников 

1 комбинирован

ный 

24.12  Познавательные: 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Регулятивные: 

Критически 

оценивают 

 применяют 

теорему об 

отношении 

площадей 

подобных 

треугольников с 

доказательством.  

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа №6 

П.58, 

вопросы 1-

4, решить 

№543, 

544,546, 

549 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

  

дидактичес

кие 

материалы

, 
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полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Коммуникативны

е: Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

33 Первый признак 

подобия 

треугольников 

1  

комбинирован

ный 

29.12  Познавательные: 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Регулятивные: 

Исследуют 

ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативны

е: Отстаивают 

свою точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

 

применяют 

первый признак 

подобия  

треугольников с 

доказательством  

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Теоретический опрос 

проверка домашнего 

задания 

П.59 

вопросы 1-

5, 

выполнить 

№550, 

551(б), 

553, 555(б) 

Решение задач по теме. 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

34 Первый признак 

подобия 

треугольников 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

12.01  Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

применяют 

первый признак 

подобия  

треугольников с 

доказательством  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

Теоретический опрос, 

самостоятельное решение 

задач по готовым чертежам  

с последующим 

П.59, 

вопросы 1-

5, 

выполнить 

№552 (а,б), 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

дидактичес

кие 

материалы

,   
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различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью учителя 

и ИКТ средств 

Коммуникативны

е: Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 

зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

математических 

задач 

обсуждением, 556, 

557(в), 558 
Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

35 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

1 комбиниров

анный 

14.01  Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативны

е: Сотрудничают с 

одноклассниками 

применяют 

второй и третий 

признаки 

подобия 

треугольников с 

доказательствам

и 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 Самостоятельное решение 

задач по готовым чертежам 

и в рабочих тетрадях с 

последующим об-

суждением 

П.60-61, 

вопросы 6-

7, 

выполнить

№559-561 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 
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при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

36  Второй и третий 

признаки 

подобия 

треугольников 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

19.01  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативны

е: Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

 Используют 

признаки 

подобия 

треугольников 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Проверка домашнего 

задания, индивидуальная 

работа по карточкам, 

самостоятельная работа 

Выполнить 

№562, 563, 

604, 605 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

  

дидактичес

кие 

материалы

, 

37  Второй и третий 

признаки 

подобия 

треугольников. 

 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

21.01  
Познавательные: 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

Применяют 

определение 

подобных 

треугольников; 

понятие 

пропорциональн

ых отрезков; 

свойство 

биссектрисы 

угла; признаки 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Проверка домашнего 

задания, математический 

диктант с последующей 

самопроверкой, само-

стоятельное решение задач 

Выполнить 

№608, 611, 

613 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

Учебник,   

наглядное 

пособие 
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способами 

Регулятивные: 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Коммуникативны

е: Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

подобия 

треугольников 

38  Признаки 

подобия 

треугольников 

Контрольная 

работа №3 

1 Урок 

контроля  

ЗУН 

учащихся 

26.01  Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью учителя 

и ИКТ средств 

Коммуникативны

е: Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 

 решают  задачи 

по теме 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Контрольная 

работа №3 

Вопросы 

1-7, 

выучить 

определен

ия 

 Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Контрольн

о-

измерител

ьные 

материалы 
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зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

39  Средняя линия 

треугольника 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

28.01  Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Регулятивные: 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

Коммуникативны

е: Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

применяют 

определение 

средней линии 

треугольника. 

Теорему о 

средней линии 

треугольника  с 

доказательством  

формулировать и 

доказывать  

теоремы:   о 

средней линии 

треугольника, о 

пересечении 

медиан 

треугольника 

решать  задачи, 

связанные с 

подобием 

треугольников 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Проверка домашнего 

задания, работа по индиви-

дуальным карточкам   

П.62, 

вопросы 8-

9, 

выполнить 

№570, 571 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер 

40  Свойство 

медиан треуголь-

ника 

1 комбинирован

ный 

2.02  
Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают 

степень и способы 

достижения цели в 

применяют  

свойство медиан 

треугольника 

 фмулировать и 

доказывать  

теоремы:   о 

пересечении 

медиан 

треугольника, о 

пропорциональн

ых отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике; 

объяснять , что 

такое метод  

подобия в задач 

на построение, и 

приводить 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

 Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа 

 

Выполнить 

№568, 569 

  Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

  

дидактичес

кие 

материалы 
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учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативны

е: Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

примеры 

применения 

этого метода ре-

шать  задачи по 

теме 

41 Пропорциональн

ые отрезки   

1 комбинирован

ный 

4.02  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативны

е: Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

 применяют 

Определение 

среднего 

пропорциональн

ого   двух 

отрезков. 

Теорема о 

пропор-

циональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Теоретический опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам, самостоя-

тельное решение задач 

П.63, 

вопросы 

10-11, 

выполнит

ь 

№572(а,в,

д), 573, 

574(б) 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Учебник,   

наглядное 

пособие 
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42  Пропорцио-

нальные отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1  Урок 

закрепления 

изученного 

9.02   Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

Коммуникативны

е: С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

применяют 

определение 

среднего 

пропорциональн

ого   двух 

отрезков. 

Теорема о 

пропор-

циональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Теоретический опрос, 

самостоятельная работа  

Выполнит

ь №575, 

577, 579, 

578(устно

)  

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

дидактичес

кие 

материалы

,   

43 Пропорциональн

ые отрезки 

Измерительные 

работы на мест-

ности.  

1 комбинирован

ный 

11.02  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативны

применять 

теорию о 

подобных 

треугольниках 

при 

измерительных 

работах 

формулировать и 

доказывать  

теоремы:   о 

пропорциональн

ых отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике; 

объяснять , что 

такое метод  

подобия в задач 

на построение, и 

приводить 

примеры 

применения 

этого метода; 

объяснять , как 

можно 

использовать  

свойства 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

П.64, 

вопрос 13, 

выполнит

ь №580, 

581 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 
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е: Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

подобных 

треугольников  в 

измерительных 

работах на 

местности;   

44 Метод  подобия. 

Задачи на по-

строение.  

  

1 Урок 

закрепления 

изученного 

16.02  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативны

е: Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

Решают   задачи 

по теме 

объясняют, что 

такое метод  

подобия в задач 

на построение, и 

приводить 

примеры 

применения 

этого метода;   

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

  Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач  

Выполнит

ь 

№585(б), 

587, 588, 

590 

  Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 
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45  Метод  подобия. 

Задачи на по-

строение 

1  Урок 

закрепления 

изученного 

18.02  Познавательные: 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Регулятивные: 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Коммуникативны

е: Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

 Решают   

задачи по теме 

объясняют, что 

такое метод  

подобия в задач 

на построение, и 

приводить 

примеры 

применения 

этого метода 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 Проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа  

выполнит

ь №606, 

607, 628, 

629 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

  

дидактичес

кие 

материалы

, 

46   Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла в прямо-

угольном 

треугольнике 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

25.02  Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

Применяют 

понятие синуса, 

косинуса, 

тангенса острого 

угла  

прямоугольного 

треугольника; 

основные 

тригонометричес

кие тождества 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

 Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

П.66, 

вопросы 

15-17, 

выполнит

ь 

№591(в,г)

, 

592(б,г,е), 

593(в,г). 

 Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Учебник,   

наглядное 

пособие 
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корректировки 

Коммуникативны

е: Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

47    Значения 

синуса, косинуса 

и тангенса для 

углов, равных 30°, 

45° и 60° 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

2.03  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

Коммуникативны

е: Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

 Применяют 

значения синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов, равных 

30°, 45° и 60°. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

 Проверка домашнего 

задания, работа по индиви-

дуальным карточкам, 

самостоятельное решение 

задач с последующим об-

суждением 

 П67, 

вопрос 18, 

выполнить 

№595, 597, 

598 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

дидактичес

кие 

материалы

,   

48  Соотношения 

между сторонами 

и углами в тре-

угольнике 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

4.03  Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

Применяют 

понятие синуса, 

косинуса, 

тангенса острого 

угла  

прямоугольного 

треугольника; 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа  

 Повторить 

П.63-67, 

выпонить 

№601, 602 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 
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 причинно-

следственных 

связей 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативны

е: Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

основные 

тригонометричес

кие тождества  

текущий устный опрос 

49  Соотношения 

между сторонами 

и углами в тре-

угольнике 

 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

9.03  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

Коммуникативны

е: Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

Используют 

определение 

средней линии 

треугольника; 

теорему о 

средней линии 

треугольника  с 

доказательством; 

определение 

среднего 

пропорциональн

ого   двух 

отрезков теорема 

о пропор-

циональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного 

треугольника, 

проведенной из 

вершины 

прямого угла 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

 Теоретический тест с 

последующей само-

проверкой, самостоя-

тельное решение задач по 

готовым чертежам с после-

дующей проверкой по 

готовым ответам 

 

Выполнить 

№620, 622, 

623, 625 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Учебник,   

наглядное 

пособие 
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подтверждают ее 

фактами 

50  Применение 

теории о подобии 

треугольников 

при решении 

задач.  Конт-

рольная работа 

№ 4.  

1 Урок контроля 

ЗУН учащихся 

11.03  Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

Коммуникативны

е: С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

Контрольная работа №4  

Выполнить 

№632, 635 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Контрольн

о-

измерител

ьные 

материалы 

Раздел ІV . Окружность (16 часов)    

51  Взаимное распо-

ложение прямой и 

окружности 

1 комбинирован

ный 

16.03  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Коммуникативные: 

 Строить 

различные 

случаи 

расположения 

прямой и 

окружности. 

Исследовать 

взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности» 

формулировать 

определение 

касательной к 

окружности 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

П.68, 

вопросы 1-

2, 

выполнить

№631(в,г), 

632, 633 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

дидактичес

кие 

материалы

,   
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Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

52  Касательная к 

окружности 

1 комбинирован

ный 

18.03  Познавательные: 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Регулятивные: 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Коммуникативные: 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

 

Применять 

понятие 

касательной, 

точки касания, 

отрезков ка-

сательных, 

проведенных из 

одной точки;  

Исследовать 

взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности» 

формулировать 

определение 

касательной к 

окружности;  

решать задачи 

по теме 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 Теоретический тест, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач с по-

следующей проверкой 

 П.69, 

вопросы 3-

7, 

выполнить 

№634, 636, 

639 

Решение задач по теме. 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 

53   Касательная к 

окружности 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

 30.03  Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Регулятивные: 

Применять 

свойства 

касательной и 

ее признака; 

свойства от-

резков 

касательных, 

проведенных из 

одной точки. 

Исследовать 

взаимное 

расположение 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа  

 

Выполнить 

№641,  

643, 645, 

648 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 
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Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

прямой и 

окружности» 

формулировать 

определение 

касательной к 

окружности ; 

решать задачи 

по теме 

54  Градусная мера 

дуги окружности 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

1.04  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

Коммуникативные: 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Использовать 

понятия 

градусной меры 

дуги 

окружности, 

центрального 

угла. 

формулировать 

понятия 

центрального 

угла и 

градусной меры 

дуги 

окружности ; 

решать задачи 

по теме 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Самостоятельное решение 

задач 

 П.70, 

вопросы 8-

10, 

выполнить

№649(б,г), 

650 (б), 

651(б), 652 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

  

дидактичес

кие 

материалы

, 

55 Теорема о 

вписанном угле 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

6.04  Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

Применять 

теорему о 

вписанном 

угле и ее 

следствия с 

доказательства

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач с по-

следующей проверкой 

 П.71, 

вопросы 

11-13, 

выполнит

ь №654, 

655(б,в), 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

Учебник,   

наглядное 

пособие 
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установление 

причинно-

следственных связей 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

ми. 

формулировать 

и доказывать 

теоремы: о 

вписанном 

угле,  о 

произведении 

отрезков 

пересекающих

ся хорд, 

формулировать 

и доказывать  

теоремы, 

связанные с 

замечательным

и точками 

треугольника 

657, 

659(б) 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

56 Теорема об от-

резках пересе-

кающихся хорд 

1  

комбинирован

ный 

8.04  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

Коммуникативные: 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Применять 

теорему об от-

резках пересе-

кающихся хорд 

с 

доказательство

м. решать 

задачи по теме;  

формулировать 

и доказывать 

теоремы: о 

вписанном угле,  

о произведении 

отрезков 

пересекающихс

я хорд, 

формулировать 

и доказывать  

теоремы, 

связанные с 

замечательными 

точками 

треугольника 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

 Теоретический опрос, 

самостоятельное решение 

задач с последующей 

проверкой 

 П.71, 

вопросы 

14,выполн

ить №660, 

666(б,в), 

668, 671 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

дидактичес

кие 

материалы

,   
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57  Центральные и 

вписанные углы. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

13.04  Познавательные: 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной речи 

Использовать 

понятие 

центрального и 

вписанного 

углов; теорему 

об отрезках 

пересекающих

ся хорд. решать 

задачи по теме 

, 

формулировать 

определения 

окружностей , 

вписанной в 

многоугольник 

и описанной 

около 

многоугольник

а 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

   Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа  

Выполнит

ь  №661, 

663, 673 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 

58 Свойство биссек-

трисы угла 

1 комбинирован

ный 

15.04  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Применять  

свойство 

биссектрисы 

угла и его 

следствия с 

доказательства

ми решать 

задачи по теме; 

формулировать 

и доказывать 

теоремы  о 

свойстве углов 

вписанного 

четырехугольн

ика; 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

 П.72, 

вопросы 

15-16, 

выполнит

ь №675, 

676(б), 

677, 678(б) 

 Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

Учебник,   

наглядное 

пособие 
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59  Серединный 

перпендикуляр   

 1  

Комбинирован

ный урок 

20.04  Познавательные: 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Регулятивные: 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Коммуникативные: 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Использовать 

понятие 

серединного 

перпендикуляра

; теорему о 

серединном 

перпендикуляре

. решать задачи 

по теме;  

формулировать 

и доказывать  

теоремы,    о 

серединном 

перпендикуляре 

к отрезку и, как 

следствие о 

пересечении 

серединных 

перпендикуляро

в  к сторонам 

треугольника;  о 

пересечении 

высот 

треугольника 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

 Теоретический опрос, 

самостоятельное решение 

задач с последующей 

проверкой 

 П.72, 

вопросы 

17-19, 

выполнить

№679, 680, 

681 

Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

дидактичес

кие 

материалы

,   

60   Теорема о точке 

пересечения 

высот треуголь-

ника 

1  

Комбинирован

ный урок 

22.04  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Применять 

теорему о 

точке пересе-

чения высот 

треугольника  с 

доказательство

м решать  

задачи по теме 

; 

формулировать 

и доказывать  

теоремы,    о 

серединном 

перпендикуляр

е к отрезку и, 

как следствие о 

пересечении 

серединных 

перпендикуляр

ов  к сторонам 

треугольника;  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

 Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач по готовым 

чертежам с последующей 

проверкой 

Вопросы 

1-

9,выполн

ить,  № 

682, 685 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 



56 

 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

о пересечении 

высот 

треугольника 

61 Вписанная 

окружность 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

27.04  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Применять 

понятия 

вписанной и 

описанной 

окружностей;  

теорему об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник. 

формулировать 

определения 

окружностей , 

вписанной в 

многоугольник 

и описанной 

около 

многоугольника 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Самостоятельное решение 

задач с последующей 

проверкой 

 П. 74, 

вопросы 

21-22, 

выполнить

№689, 

693(б), 

692, 694 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 

62 Свойство опи-

санного четырех-

угольника 

1 Комбинирован

ный урок   

29.04  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают степень и 

Использовать 

свойство 

описанного 

четырехугольни

ка с 

доказательство

м. 

формулировать 

и доказывать 

теоремы:   об 

окружности 

,описанной 

около 

треугольника;   

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Теоретический опрос, 

самостоятельная работа 

обучающего характера 

 П.74, 

вопрос 23, 

выполнить

№695, 699, 

701 

 Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

  

дидактичес

кие 

материалы

, 
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способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

о свойстве 

углов 

вписанного 

четырехугольни

ка ; решать  

задачи по теме 

63 Описанная 

окружность 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

4.05  Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Применять 

понятие опи-

санного около 

окружности 

многоугольника 

и вписанного в 

окружность 

многоугольника

; решать задачи 

на вычисление, 

доказательство  

и построение, 

связанные с 

окружностью, 

вписанными и 

описанными 

треугольниками 

и 

четырехугольни

ками 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  

и оценивают 

свой выбор 

Проверка домашнего 

задания, работа по индиви-

дуальным карточкам  

 П.75, 

вопросы 

24-25, 

выполнить 

№ 702(б), 

705(б), 

707, 711 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

64 Свойство 

вписанного четы-

рехугольника 

1 Комбинирован

ный урок 

6.05  Познавательные: 

Анализируют и 

сравнивают факты и 

явления 

Регулятивные: 

Применять 

свойство 

вписанного 

четырехугольн

ика с 

доказательство

м решать 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа  

Выполнит

ь  №709, 

710, 731, 

735 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

дидактичес

кие 

материалы

,   
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Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

задачи на 

вычисление, 

доказательство  

и построение, 

связанные с 

окружностью, 

вписанными и 

описанными 

треугольникам

и и 

четырехугольн

иками 

практическим 

содержанием 

текущий устный опрос 

65 Свойство 

вписанного четы-

рехугольника 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

11.05  Познавательные: 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Регулятивные: 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Коммуникативные: 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Использовать 

свойства 

касательной и 

ее признака; 

свойства от-

резков 

касательных, 

проведенных из 

одной точки; 

теорему об от-

резках пересе-

кающихся хорд; 

: понятие опи-

санного около 

окружности 

многоугольника 

и вписанного в 

окружность 

многоугольника

; теорему об 

окружности, 

описанной 

около тре-

угольника . 

по теме.  

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

Теоретический тест с 

последующей само-

проверкой, самостоя-

тельное решение задач по 

готовым чертежам 

Выполнить  

№726, 728, 

722, 734 

 Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

мультимед

ийный 

проектор 

компьютер

; 

66 Окружность 

Контрольная 

работа №  5.  

1 Урок контроля 

ЗУН учащихся   

13.05  Познавательные: 

Анализируют и 

сравнивают факты и 

явления 

 Контрольная работа №5 Повторить  

главу 1-4. 

 Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

Контрольн

о-

измерител

ьные 

материалы 
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Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют 

и оценивают 

свой выбор 

работы 

 

Раздел V. Повторение (3 часа)   

67 Четырехугольник

и 

1  Урок 

повторения и 

обобщения 

18.05  Познавательные: 

Анализируют и 

сравнивают факты и 

явления 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверяясь с целью, 

находят и 

исправляют ошибки, 

в том числе, 

используя ИКТ. 

Коммуникативные: 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление 

и 

доказательство 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Контрольный тест Повторить 

основные 

теоремы, 

определен

ия 

планиметр

ии. 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

т       68 

 

 

 

 

 

Площадь 1 Урок 

повторения и 

обобщения 

20.05  

Познавательные: 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

Самостоятельное решение 

задач 

Повторит

ь 2  главу. 

  Постановка цели и задач 

при повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

  

дидактичес

кие 

материалы

, 
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следственных связей 

Регулятивные: 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

на вычисление 

и 

доказательство 

понятий  

 

69, 

70 

Подобные 

треугольники 

1, 

 

 

1 

Урок 

повторения и 

обобщения 

 25.05 

27.05 

   Познавательные: 

Владеют смысловым 

чтением 

Регулятивные: 

Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения 

с помощью учителя и 

ИКТ средств 

Коммуникативные: 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных 

действий и действий 

партнёра 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление 

и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Теоретический тест с 

последующей само-

проверкой, самостоя-

тельное решение задач по 

готовым чертежам 

Повторит

ь 3 главу 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

вычислений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  работы 

Учебник,   

наглядное 

пособие 
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7. Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение 
учебного процесса по учебному предмету «Геометрия», 8 класс,  2 часа в неделю, 69 

часов в год 

 

4.1.Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

УМК:  
• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждении М.: Просвещение, 2018. 

• Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. М.: Просвещение, 2019. 

 

• Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 8 класса. М.: 

Просвещение, 2019 

• Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В. Ф. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М.: Просвещение, 2011. 

   Для учителя: 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 8 класса. М.: 

Просвещение, 2019. 

• Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: Просвещение, 2011. 

• Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. М.: Просвещение. 2013. 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение геометрии в 7—9 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. М.: Просвещение. 2013. 

• Алтынов П.И. Геометрия, 7—9 классы. Тесты Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2014. 
• Звавич Л.И. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 7—9 классы. М.: Дрофа. 2019 

• Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. М.: ВАКО, 2012. 

• Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. М.: Аквариум ГИППВ, 2014. 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. Геометрия, дополнительные главы к учебнику 8 класса: Учебное 

пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики М.: Вита-Пресс, 2012. 

4.2.Таблицы: 

1.Наглядные пособия по геометрии 8 класс. Л.Д. Лаппо, М.А.Попов. Москва «Спектр-М». Издательство «Экзамен» 2008. 

2. Наглядные пособия по  геометрии 8  класс. Для школ и классов с углубленным изучением математики. Е.Б. 

Арутюнян. Москва. «Школа-Пресс»1996. 

4.3. Технические средства обучения: 

 компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) — 1 шт.  

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

  

4.4. Медиатека: 

1. Уроки Геометрии Кирилла и Мефодия. 8 класс. Виртуальная школа. ООО Кирилл и Мефодий. 

2.Электронный учебник справочник. Геометрия 7-11 класс. Издательство Кудин. 

3. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ. Математика. БукаСОФТ.  

4. Виртуальный наставник. Геометрия 7-11 класс. БукаСОФТ. 

5.Новые возможности для усвоения курса математики 5-11 класс. Дрофа. 

  

4.5. Электронно-цифровые ресурсы: 

1. http://playfile.ru/get/287828/ 

2. alleng.ru 

3. video-repetitor.ru 

4. 4ege.ru›ГИА по математике›ГИА 

5. probno.ru›v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/ 
6. ukazka.ru Россия  

 

http://playfile.ru/get/287828/
http://www.alleng.ru/
http://www.video-repetitor.ru/
http://4ege.ru/
http://4ege.ru/gia-po-matematike
http://4ege.ru/gia-po-matematike/1101-video-urok-po-matematike-k-gia-zadanie-4.html
http://probno.ru/
http://probno.ru/v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/
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  РАЗДЕЛ  8  Результаты освоения учебного  предмета «Геометрия» 8 класс и система их оценки 

Требования к результатам освоения предмета «Геометрия» в основной школе определяются ключевыми задачами 

общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

  

Изучение учебного  предмета «Геометрия» в 8 классе даёт возможность достичь следующих результатов: 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения;  

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов;  
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты: 
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых 

понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
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использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 

объёмов геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

. 

Планируемые предметные  результаты  изучения учебного предмета «Геометрия»  в  8  классе  на уровне основного 

общего образования 

Геометрические фигуры 
Ученик научится:  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

Ученик  получит возможность:  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания. 

 

Измерения и вычисления 
Ученик научится: 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в условии; 

Ученик  получит возможность  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 

Геометрические построения 

Ученик научится: 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 
Ученик получит возможность 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

Геометрические преобразования 

Ученик научится 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Ученик получит возможность 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
  

История математики 

Ученик научится 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

 

Система оценки планируемых результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов. 
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Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения 

планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа 

              Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач;  

излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

показывает знание всего изученного учебного материала; 

дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью 

учителя; 

соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу;  

допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки; 

затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов;  

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо 

связанного с заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 
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вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии выставления отметок за контрольные письменные работы. 
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 

допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

не более двух грубых ошибок; 

либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

либо три негрубые ошибки; 

либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 
выполнил менее половины работы; 

либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно». 

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:  

незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин;  

незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе выполнения работы;  

некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них 

заключением); 

нарушением правил безопасности при выполнении работ; 
небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, инструментов 

и другого оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях);  

недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления шкалы; 

некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других участников 

образовательного процесса и иных источников; 

нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при 

выполнении работ (кроме работ по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются:  

несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее 

выполнение); 
непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

нарушение установленных правил оформления работ; • использование нерациональных способов, приемов решения 

задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

3.Оценка тестовых работ 

                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-

15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового 

контроля.  
При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
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• 50-80% — оценка «3»; 
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